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Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 30 Краснооктябрьского района Волгограда»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования, № 8010120.99.О.БА81АЭ92001
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1.П . J - J 

Уникальный Показатель. характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые
номер муниципальной услуги характеризующий Наименование показателя Единица качества (возможные)
реестровой условия (формы) измерения муниципальной услуги отклонения от

установлсннызаписи оказания
х показателеймуниципальной качества

УСЛУГИ муниципальн
наименование наимснова наименован наименов наимено наименов код 2020 2021 2022 ОЙ услуги(%)
показателя вис ие ание вание ание по год [QJ! ша
(наименование показателя показателя показател показат ОКЕИ (очере (Т-ый (2-ый
муниципальной я еля (при дной ГОД год

финан планов плановуслуги) налич
СОВЫЙ ого пс- ого пе-

ии) год) риода) риода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

801012O.99.0.Б 34.787.0 Реализация 01 очная Освоение образовательных процент 744 100 100 100
А81АЭ92001 основных программ общего образования

общеобразовательн Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100
ых программ (законных представителей)
начапьного общего обучающихся качеством
образования предоставления началыюго

общего образования (отсутствие
обоснованных жалоб)



оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя Среднегодовой размер Допусти

й номер· муниципальной услуги характеризующий УСЛУГИ качества муниципальной платы (цена, тариф) мые

реестровой' условия (формы) Наименование Единица услуги
(возмож

записи оказания показателя измерения
ные)

муниципальной

отклонен
ия от

услуги
установл

наименование наименов наименов наименов наиме наимен код 2020 год 2021 год 2022 2020 2021 2022 енных

показателя ание ание ание нован ование ПО (очереди (г-ый [QД ГОД [QД [QД показате

( наименование показател показател показател ие ОКЕИ ой год (2-ый (очере (1-ый (2-ый лей

муниципальной услуги) я я я показ (при
финансо плановоr ГОД ДНОЙ год год качества
вый год) о пе- планов финан планов планов

ателя налич
муницип

риода) ого пе- совый ого пе- ого пе- альной
ии) риода) год) риода) риода) услуги

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010120.99 34.787.0 Реализация 01 очная 001 Число человек 792 185 190 190 беспл беспл беспл

.О.БА8\АЭ основных
обучающихся атно атно а:rно

92001 общеобразователы1ых
программ начального
общего обвазования

2.П

4. Муниципальные п ада, vстанавливающие
Вид Дата

становления
Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания»



з
.,

У.2. порядок информирования потенциальных цотреоигелеи 1v1ynнцr111a.Jшnvп v,шу, н.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

В электронном виде через размещение об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, По мере

информации на сайте МОУ контактных телефонах, адресах электронной почты; необходимости, но не

Информационные стенды учреждения правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, реже чем один раз в

лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными ГОД

представителями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования,
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования;

В письменном виде о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы;

По телефону
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам начального общего образования;

По личному обращению в дни и часы о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

приема граждан

РАЗДЕЛ2

1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования, No 801012O.99.О.БА81АЮ16001
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые

номер муниципальной услуги характеризующий Наименование показателя Единица качества (возможные)

реестровой
условия (формы) измерения муниципальной услуги отклонения от

'Записи
оказания установленны

муниципальной х показателей

услуги качества

наименование наименование наименовани наимено наимен наименов код 2020 2021 2022 муниципальн

показателя показателя е показателя вание ование анис ПО год ПИ!, ПИ!, ой услуги(%)

(наименование (категория показате показа ОКЕИ (очере (1-ый (2-ый

муниципальной потребителей ля тсля (при дной год год

услуги) муниципальной финан планов планов

услуги)
наяич совый ого пс- ого пе-
ии) год) риода) оиода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

801012O.99.0.Б 34.787.0 Реализация 002 01 очная Освоение образовательных программ процент 744 100 100 100

А81АЮ16001 основных проходящие общего обвазования

общеобразовательн обучение по Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100

ых программ состоянию (законных представителей)

начального общего здоровья на обучающихся качеством

образования дому предоставления начального
общего образования (отсутствие
обоснованных жалоб)



U .l\..U ->U-J.' -'J .1 ..a:.1 ., 4,._..,1,µ_..,. __ ....,...., ___
ъем муниципальной услvги:

Уникальны Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя Среднегодовой размер Допусти

й номер муниципальной услуги
характеризующий УСЛУГИ

качества муниципальной платы (цена, тариф) мые

реестровой
условия (формы) Наименование Единица услуги

(возмож

записи
оказания показателя измерения

ные)

муниципальной

отклонен
ия от

vслуги
установл

наименование наименование наименова наименов наиме наимен код 2020 год 2021 год 2022 2020 2021 2022 енных

показателя показателя ние ание нован ование ПО (очереди (1-ый шд год [QJ! [QJ! показате

(наименование (категория показателя показател ие
ОКЕИ ой год (2-ый (очере (1-ый (2-ый лей

муниципальной услуги) потребителей я показ (при
финансо плановог год дной год год качества

муниципально
вый год) о пе- планов финан планов планов муницип

ателя налич

й услуги)
риода) ого пе- совый ого пе- ого пе- альной

ии) риода) год) риода) риода) услуги
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8010120.9 34.787.0 Реализация 002 01 очная 001 Число человек 792 2 1 1 беспл беспл беспл

9.0.БА81А основных проходящие
обучающихся

атно атно атно

Ю16001 общеобразовательны обучение по

х программ состоянию
начального общего здоровья на

образования ДОМУ . -

2.П б

становления
4. Муниципальные п ада, устанавливающие

Вид
J:!ата

Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1 .Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнm:ельных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ
Об основах системы профилактики безиадюрности и правонарушений несовершеннолегних: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.201 О № 189.

Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении

выполнения муниципального задания»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления
ивфоомации

В электронном виде через размещение
об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, По мере

информации на сайте МОУ контактных телефонах, адресах электронной почты;
необходимости, но не

Информационные стенды учреждения
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации,

реже чем один раз в

лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными год

представителями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования,
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования;

В письменном виде
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта

работы;
Потелеdюнv

о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам начального общего образования;

По личному обращению в дни и часы
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

ппиема граждан

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования, № 802111O.99.О.БА96АЮ58001
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица

3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1.П ------ ---

1ующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной vслvги Значение показателя Допустимые

номер муниципальной услуги характеризующий Наименование показателя Единица качества (возможные)

реестровой условия (формы) измерения муниципальной услуги отклонения от

'Записи оказания
установлснны

муниципальной
х показателей
качества

vслvги
муниципальн

наименование наименова наименован наименов наимено наименов код 2020 2021 2022 ой услуги(%)

показателя ние ие анис вание ание ПО год пш пш

(наименование показателя показателя показател показат ОКЕИ (очёре (1-ый (2-ый

муниципальной я еля (при дной год ГОД

услуги)

финан планов планов
налич совый 01·0 пе- ого пе-
ии) год) риода) риода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8021110.99.0.Б 34.787.0 Реализация 01 очная Освоение образовательных процент 744 100 100 100

А96АЮ58001 основных
ппогпамм общего образования

общеобразовательн Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100

ых программ (законных представителей)

основного общего обучающихся качеством

образования
предоставления начального
общего образования (отсугствис
обоснованных жалоб)



.IJ'-"J.Y.&. J.Y.&.] .&..&.Jl:.&..Llri..l.&..L.L"-W.L.L,11.L.L'-'.&.._ J _ _,.._J .а..._.._.

Уникальны Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя Среднегодовой размер Допусти

й HOJ11ep• муниципальной услуги характеризующий услуги качества муниципальной платы (цена, тариф) мые

реестровой условия (формы) Наименование Единица услуги (возмож

записи оказания показателя измерения
ные)

муниципальной
отклонен
ия от

УСЛУГИ установл

наименование наименов наименов наименов наиме наимен код 2020 ГОД 2021 год 2022 2020 2021 2022 енных

показателя ание ание ание нован ование по (очереди (1-ый !М ГОД шд ша показате

(наименование показател показател показател ие ОКЕИ ой год (2-ый (очере (1-ый (2-ый лей

муниципальной услуги) я я показ (при финансо плановог год дной год ГОД качества
я вый год) о пс- планов финан нланов планов муницип

ателя налич риода) ого пе- совый ого пс- ого пе- альной
ии) риода) год) риода) риода) услуги

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8021110.99 34.787.0 Реализация 01 очная 001 Число человек 792 157 180 180 беспл беспл беспл

.О.БА96АЮ основных обучающихся атно атно атно

58001 общеобразовательных
программ основного
общего образования

3.2.П б

4. Муниципальные п станавливающие
Вид Дата

становления
Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 № 1897
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания»

1

1
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации

В электронном виде через размещение об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, По мере

информации на сайте МОУ контактных телефонах, адресах электронной почты; необходимости, но не

Информационные стенды учреждения правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, реже чем один раз в
лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными ГОД

представителями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования,
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования;

В письменном виде о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования. квалификации и опыта
работы;

По телефону о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам начального общего образования;

По личному обращению в дни и часы о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

приема граждан

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования, № 802111 О.99.О.БА96АЮ83001
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1.ПU.1\.a..:)a1~J1n, лa1-1a.&1.'-'t,.1.r.1-.>y 1.v.1.Цж1.""' 1.'-u.-.1.""'"".1.vv .1~J.Y .a..1..i:.1..1....1ri.a::.1..1..1.""-1.1.L1.1..1.'-'.1:.1. J _..,.._ ..•...•...•.. 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые

номер муниципальной услуги характеризующий Наименование показателя Единица качества (возможные)

реестровой условия (формы) измерения муниципальной услуги отклонения от

записи
оказания установленны
муниципальной х показателей
vслvги качества

наименование наименование наименовани наимено наимен наименов КОД 2020 2021 2022 муниципальн

показателя показателя е показателя вание ование анис по год год [QД ой услуги(%)

(наименование (категория показате показа ОКЕИ (очере (Т-ый (2-ый

муниципальной потребителей ля теля (при дной год ГОД

услуги) муниципальной финан планов планов
услуги)

налич совый ого пе- ОГО пе-
ии) год) риода) nиода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8021110.99.0.Б 34.787.0 Реализация 002 01 очная Освоение образовательных программ процент 744 100 100 100
А96АЮ83001 основных проходящие общего образования

общеобразовательн обучение по Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100
ых программ состоянию (законных представителей)

основного общего здоровья на обучающихся качеством

образования дому предоставления начального
общего образования (отсутствие
обоснованных жалоб)

11



....,,а.,,____,_.&._., .•..•..•. , &--r------- - ~--- •.J
ъем муниципальной услуги:

Уникальны., Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя Среднегодовой размер Допусти

й номер муниципальной услуги характеризующий УСЛУГИ качества муниципальной платы (цена, тариф) мые

реестровой условия (формы) Наименование Единица услуги
(возмож

записи оказания показателя измерения
ные)

муниципальной

отклонен
ия ОТ

услvги
установл

наименование наименование наименова наименов наиме наимен код 2020 год 2021 год 2022 2020 2021 2022 енных

показателя показателя ние ание нован ование 110 (очереди (1-ый [QД год [QД ша показате

(наименование (категория показателя показател ие ОКЕИ ой год (2-ый (очере (1-ый (2-ый лей

муниципальной услуги) потребителей (при финансо плановоr год ДНОЙ ГОД год качества
я показ

муниципалыю
вый год) о пе- планов финан планов планов мунициn

й услуги)
ателя налич риода) ого пе- совый ого пе- ого пс- альной

ии) риода) год) риода) риода) услуги
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8021110.9 34.787.0 Реализация 002 01 очная 001 Число человек 792 о 1 1 беспл беспл беспл

9.О.БА96А основных проходящие обучающихся атно атно атно

Ю83001 общеобразовательны обучение по
х программ состоянию
основного общего здоровья на
обnазования ДОМУ

3.2.П б

4. Муниципальные п станавливающие
Наименование

Вид Дата
ядок их _установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 № 1897
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания»

ования потенциальных потребителей муниципальной услуги:~- -~

Состав размещаемой информации
Частота обновления
информации



1

1

9.,.
В электронном виде через размещение об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, По мере
информации на сайте МОУ контактных телефонах, адресах электронной почты; необходимости, но не
Информационные стенды учреждения правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, реже чем один раз в

лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными ГОД

представителями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования,
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования;

В письменном виде о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы;

По телефону о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам начального общего образования;
По личному обращению в дни и часы о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
приема граждан

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования, No 802112O.99.О.ББ11АЮ58001
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1.П ...,..._ •.. __,,_ .•. _,, .•.••..•. , .•.•. _,_,_ .•.•..•.. -,.., ••.•. .._J ...•.... ----..--- --- -- - -- - ----J -------,----------- - -- .; - - .•. J - -- -

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые
номер муниципальной услуги характеризующий Наименование показателя Единица качества (возможные)

реестровой условия (формы) измерения муниципальной услуги отклонения от
установпенны

записи оказания х показателей
муниципальной качества
услуги муниципальн

наименование наименова наименован наименов наимено наименов КОД 2020 2021 2022 ой услуги(%)
показателя ние ие ание вание ание ПО год !Ш! !Ш!

(наименование показателя показателя показател показат ОКЕИ (очере (1-ый (2-ый

муниципальной я еля (при ДНОЙ ГОД год
финан планов планов

услуги) налич совый ого пе- ого пс-
ии) год) риода) риода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
802112O.99.0.Б 34.787.0 Реализация 01 очная Освоение образовательных процент 744 100 100 100
Б11АЮ58001 ОСНОВНЫХ программ общего образования

общеобразовательн Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100
ых программ (законных представителей)
среднего общего обучающихся качеством
образования предоставления начального

общего образования (отсутствие
обоснованных жалоб)

Уникальны
Й IIOMCJ)

Показатель. характеризующий
муниципальной услуги

содержание I Показатель,
характеризующий

Показатель объема муниципальной
слуги

Значение
качества

показателя I Среднегодовой размер
муниципальной платы (цен~ тариф

Допусти
мые



реестровой условия (формы) Наименование Единица услуги (возмож

записи оказания показателя измерения ные)

муниципальной
отклонен

услvги
ия от
установл

наименование наименов наименов наименов наиме наимен КОД 2020 год 2021 год 2022 2020 2021 2022 енных
показателя ание ание ание нован ование по (очереди (Т-ый [М ГОД [М [М показате
(наименование показател показатсл показател ие ОКЕИ ОЙ год (2-ый (очере (1-ый (2-ый лей

муниципальной услуги) я я я показ (при финансо плановог ГОД дной год ГОД качества
вый год) о пс- планов финан планов планов

ателя налич риода) ого пе- совый ого пс- ого пе- муницип

ии) риода) год) риода) риода) апьной
услуги
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021120.99 34.787.0 Реализация 01 очная 001 Число человек 792 32 16 20 беспл беспл беспл

.О.ББ11АЮ основных обучающихся атно атно атно

58001 общеобразовательных
программ среднего
общего образования

4. Муниципальные п станавливающие
Вид Дата

ядок их установления
Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования: приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 413
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания»

:, .L.. 11орядок ИHQ}UPMJ1PU1Si:1l1И>J. llU 1t;t1циа.11ьnь1л HU 11л,..,ur11-.J1-.п 1v,у HLH.J,LH>U.,H.НHJH у~--J ••••

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

В электронном виде через размещение об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии). режиме. графике работы, По мере

информации на сайте МОУ контактных телефонах, адресах электронной почты; необходимости, но не

Ипформапионные стенды учреждения правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, реже чем один раз в
лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными год
представителями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования,
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федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта

В письменном виде работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам начального общего образования;

По телефону о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

По личному обращению в дни и часы
приема граждан

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 10.028.0 Организация отдыха детей и молодежи, No 920700O.99.О.АЗ22ААО1001

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0100032 Физические лица

3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1.П--------------7 ----г------ ----J-- -- .,

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые

номер муниципальной услуги характеризующий условия Наименование показателя Единица качества (возможные)

реестровой (формы) оказания измерения муниципальной услуги отклонения от

записи муниципальной услуги
установленны

2019 2020 2021
х показателей

наименование наименовани наиме наименование наименование наименов код качества
показателя е показателя новани показателя показателя ание 110 ГОД rм. ша муниципальн
(наименование (указание е (наименование ОКЕИ (очере (1-ый (2-ый

ОЙ услуги(%)
муниципальной кратности показа каникулярного (при дной год ГОД

услуги) питания) теня периода) финан планов планов
налич совый ОГО пе- ого пе-
ии) год) риода) риода)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9207000.99.0. 10.028.0 Организация 2-хразовое 02 в Летний Доля обучающихся МОУ, процент 744
А322ААО\001 отдыха детей и питание каникулярное каникулярный обеспеченных отдыхом с организацией

молодежи время с период питания в каникулярный период в
дневным лагерях дневного пребывания на базе
пребыванием МОУ, от общей численности

обучающихся МОУ
Уровень удовлетворенности качеством процент 744 100 100 100
отдыха детей в каникулярное время на
базе МОУ (доля положительных
отзывов)



Зхразовое 02 в Летний Доля обучающихся МОУ, процент 744
питание каникулярное каникулярный обеспеченных отдыхом с организацией

время с период питания в каникулярный период в
дневным лагерях дневного пребывания на базе

•,. пребыванием МОУ, от общей численности
обучающихся МОУ
Уровень удовлетворенности качеством процент 744 100 100 100
отдыха детей в каникулярное время на
базе МОУ (доля положительных
ОТ3ЫВОВ)

2-хразовое 02 в Осенний Доля обучающихся МОУ, процент 744
питание каникулярное каникулярный обеспеченных отдыхом с организацией

время с период питания в каникулярный период в
дневным лагерях дневного пребывания на базе
пребыванием МОУ, от общей численности

обучающихся МОУ
Уровень удовлетворенности качеством процент 744 100 100 100
отдыха детей в каникулярное время на
базе МОУ (доля положительных
отзывов)

,,_,,,_ •. .,,.._ .L•L 7 .•.. ..._.._,........._ .•..•..•.. ..__.....__.._ .•. _,,..,. .,/ _.,..._ .•..•..•.•

Уникальны Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер Допустимые

й номер муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги качества муниципальной платы (цена, тариф) (возможные)

реестровой муниципальной услуги Наименова Единица услуги отклонения
от

записи ние . измерения установленн

наименование наименование наимен наименование наименование показателя наиме код 2020 2021 2022 io20 2021 2022 ых

показателя показателя ование показателя показателя новани по ГОД Ш1!. Ш1!. ГОД Ш1!. [М показателей

(наименование (указание покаэат (наименование е ОКЕ (очеред (1-ый (2-ый (очере (1-ый (2-ый качества

муниципальной кратности еля каникулярного и ной ГОД ГОД дной год ГОД муниципаль

услуги) питания) периода) (при финанс планов планов финан планов планов ной услуги
вали овый ого пе- ого пе- совый ого пе- ого пе- (%)
чии) год) риода) риода) год) риода) риода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
9207000.99.0 10.028.0 Организация 2-хразовое 02 в каникулярное Летний 004 челове 792 о 40 40 130 130 130 о
.A322AA0I0 отдыха детей и питание время с дневным каникулярный Количество к руб. руб. руб.
01 молодежи поебыванием период человек

Зхразовое 02 в каникулярное Леший 004 челове 792 о 60 60 150 150 150 о
питание время с дневным каникулярный Количество к руб. руб. руб.

поебыванием период человек
2-хразnвое 02 в каникулярное Осенний 004 челове 792 о о о 130 130 130 о
питание время с дневным каникулярный Количество к руб. руб. руб.

поебыванием период человек -

3.2.П б

4. Муниципальные правовые акты Волгог становления

Приказ \ Департамент по образованию
администрации Волгограда

Дата I Номе
20.06.2019 1 407 Об организации отдыха обучающихся муниципальных

образовательных учреждений в 2020 году

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
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Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации: Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон Государственная Дума РФ от

06.10.2003 № 131-ФЗ
Санитарно-эпидемиологических требований 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» от 19.04.2010 № 25
Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания»

).2. порядок информирования потенциальных шггреоитслси lVlJПl'lЦJ'lllaJШПVП v,my,п.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота. обновления
информации

В электронном виде через размещение об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, По мере

информации на сайте МОУ контактных телефонах, адресах электронной почты; . необходимости, но не

Информационные стенды учреждения правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, реже чем один раз в
лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными год
представителями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования,
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования;

В письменном виде о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы;

По телефону о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам начального общего образования;

По личному обращению в дни и часы о материалыю-техническом обеспечении образовательной деятельности

приема граждан



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы, код работы: _
2. Категории потребителей работы: _
3.Показатели, характеризующие качество
3.1.Пюказатели, характеризующие качество паооты:

Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема работы Значение показателя качества работы Допустимые

ый номер работы по справочникам характеризующий (возможные

реестрово условия (формы) )

й записи выполнения работы по отклонения
справочникам ОТ

наименовани наименовани наименования наименова наименова Наименование Единица измерения 2020 год 2021 год(]- 2022 год (2- установленн

я показателя я показателя показателя ния ния показателя (очередной й год й год ых
показател показател Код финансовый планового планового показателей

наименова по год) периода) периода)я я окей (при
качества

ние
наличии)

муниципаль. ной работы
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

и (или) объем работы:
б

ьем 1оаооты
Уникальн Показатель, Показатель, Показатель объема работы Описание Значение показателя объема Среднегодовой размер платы Допустимые

ый номер характеризующий характеризую работы работы (цена, тариф) (возможные)

реестрово содержание работы по щий условия отклонения от

й записи справочникам (формы) установленны
вьшолнения х показателей
работы 110 качества
справочникам муниципальн

наиме наимен наимен наиме наиме Наименов Единица '' ой работы (%)

нован ования ования нован нован анис измерения
ия показат показат ия ия показател Код 2020 год 2021 год 2022 год 2020 ГОД 2021 год 2022 годнаимен
показ еля еля показ показ я (очередн (1-й год (2-й ГОД (очереди (1-Й ГОД (2-й ГОДование ПО
ателя ателя ателя окей ой планово плановоr ой плановоr плановог

финансо го о финансов о о
вый год) периода) периода) ый год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.2. П б б



15

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1.Основаниями для досрочного прекращения исполнения муниципального задания является ликвидация муниципального учреждения.
2.Пvµлдv.1\.. .1'\..VJ.-J. J.. l-,IV.J.1.11. JU L.I.V.l..l.'-'J.l..l..1.-.1..I.X.l.-.l.'t'.I. ..L't'.L ".1..1..L.L~.LJL.L.L••••.•. .,,_,. .••..••• _.•. - __,_f-""\ __.._ ..•...•...•. ,, .•• ~

Формы контроля Периодичность
Структурные подразделения администрации Волгограда, осуществляющие контроль за

исполнением муниципального задания

1 2 3

камеральная проверка 1 раз в полугодие ТУ ДОАВ

выездная проверка не реже 1 раза в год ТУ ДОАВ

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в год - в срок не позднее 10 февраля финансового
года, следующего за отчетным.
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задании (в том числе предварительного отчета): не позднее 01 февраля
финансового года, следующего за отчетным.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: допустимое (возможное) отклонение от
установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается
выполненным - 5%.
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